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                                                                             ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                               МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

от    «_12__» __января___20_18___ г.  

 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Кемеровской области: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский  сад Юрга-2  «Солнышко» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию) 

 

Вид  муниципального  учреждения: дошкольная образовательная организация 

 

Форма по  0506001 

ОКУД  

Дата  

по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 85.11 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

86.90.9 

85.41 

По ОКВЭД 88.9 

Периодичность: 1 раз в год  56.29.2 
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                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

                                             

                                                 Раздел___1____ 

 

  

1. Наименование муниципальной  услуги 

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1.2. Присмотр и уход 

1.3. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

2. Категории потребителей муниципальной  услуги: физические лица от 2 месяцев до 1,5 лет; физические 

лица от 1,5 до 3 лет; физические лица от 3 до 5 лет; физические лица от 5 до 7 лет 

 

Уникальный номер по 

 

базовому (отраслевому) 

перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной  услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной  

услуги: 

 

 

 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показа-

теля 

 
 

 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

 

отклонение, 

превы-
шающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 
 наименование показателя наименование 

показателя 
 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 

наимено-

вание 
код 

1 2 3 
 

4 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1100100010010000

1002100 

Образовательная 
программа дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 

Очная 

Уровень освоения 

воспитанниками 

основной 
образовательной 

программы  

дошкольного 
образования 

процент 744 100 100 5% - - 
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1102500000000000

1007100 

Присмотр и уход 

Содержание и 

воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

Осуществление 
присмотра и ухода за 

воспитанниками в 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

 

Очная 

 
 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
представляемой услуги 

процент 744 97,98 96,2 5% - - 

3200200000000000

1000100 

Содержание и 
воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

- 

 
Очная 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
представляемой услуги 

процент 744 100 100 5% - - 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1100100010010000

1002100 
 

Образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Федеральный 
государственный 

образовательный 

стандарт 

 

Очная 

Количество 
воспитанников, 

охваченных основной 

образовательной 
программой 

дошкольного 

образования 

Чел. 792 81 75 5% 7% 

В связи с 
переездом и 

выбытием 

воспитанни
ков 

65 р.  

в день 

1102500000000000

1007100 

 

Присмотр и уход 

Осуществление 
присмотра и ухода за 

воспитанниками в 

дошкольных 
образовательных 

организациях 

Очная 

Число воспитанников, 

за которыми 

осуществляется 
присмотр и уход 

Чел. 792 81 75 5% 7% 

В связи с 
переездом и 

выбытием  

воспитанни
ков 

65 р.  

в день 

3200200000000000
1000100 

Содержание и 

воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

- Очная 

Число воспитанников  

из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Чел. 792 3 1 5% 67 % 

В связи с 
переездом и  

выбытием 

воспитанни
ков 

- 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

3 

  

Раздел____1____ 

 

 

1. Наименование работы 

1.1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности  

1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

1.3. Организация питания воспитанников 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица от 2 месяцев до 1,5 лет; физические лица  от 1,5 до 3 лет; 

физические лица от 3 до 5 лет; физические лица от 5 до 7 лет 

Уникальный номер 

 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 
Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

 

 

  
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклонения 

 наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя  

 
наимено-

вание 
код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



6 

 

110341000

000000000
05100 

Образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 
направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к 
научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Очная 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
представляемой 

услуг 

процент 744 100 100 5% - - 

083461000

000000000

04100 

Обеспечение мероприятий, 

направленных на охрану и 

укрепление здоровья 

ФЗ от 21.11.2011г № 323-
ФЗ 

Очная 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

представляемой 
услуг 

процент 744 100 100 5% - - 

110311000

000000000
08100 

Организация питания 

воспитанников 
- Очная 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
представляемой 

услуг 

процент 744 100 100 5% - - 
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